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Аннотация. В статье дана оценка остроты кризисной ситуации в сфере 

бюджетного финансирования развития человеческого потенциала. Проведен 

анализ производительных статей расходов консолидированного бюджета 

Республики Мордовия за период 2014 – 2018 гг. на образование, 

здравоохранение, культуру и социальную политику. Выполнен корреляционно-

регрессионный анализ влияния величины социальных расходов 

консолидированного бюджета субъекта РФ на индекс развития регионального 

человеческого потенциала.  
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Annotation. The article assesses the severity of the crisis situation in the 

sphere of budget financing of human development. The analysis of productive 

expenditure items of the consolidated budget of the Republic of Mordovia for the 

period 2014 – 2018 on education, health, culture and social policy is carried out. A 

correlation and regression analysis of the impact of the value of social expenditures 

of the consolidated budget of the Russian Federation on the index of regional human 

potential development was performed. 
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Главным фактором, определяющим достижение конкурентных 

преимуществ экономики в современном мире, все в большей степени 

становятся человеческие ресурсы: технологические изменения, от которых 

зависит экономический рост, не привносятся извне, а возникают 

преимущественно внутри самой макроэкономической системы как результат 

развития человеческого потенциала [7, с. 96]. 

Целесообразность рассмотрения вопроса развития человеческого 

потенциала через бюджетные механизмы обусловлена зависимостью 



результатов экономического развития от успешности реализации социальных 

функций государства [11, с. 136]. 

Индикаторы, характеризующие угрозы в сфере бюджетного 

финансирования развития человеческого потенциала, по нашему мнению, 

должны определять долю целевых вложений при инвестировании в человека в 

системе координат «инвестиции – доход», т.е. долю тех финансовых ресурсов, 

которые сознательно вкладываются с целью повышения человеческого 

потенциала в будущем, исходя из сложившейся системы ценностей и 

приоритетов, и определяют величину человеческого потенциала как 

финансовой категории в терминах «инвестиции – отдача». 

Предлагаемая система индикаторов для выявления угроз в сфере 

бюджетного финансирования социальной сферы региона с пороговыми 

значениями приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1  – Система индикаторов для выявления угроз в сфере бюджетного 

финансирования социальной сферы региона 

Наименование индикатора 
Пороговое  

значение 

Направление 

ограничения 

Коэффициент сбалансированности консолидированного 

бюджета субъекта РФ, % 
100 Не менее 

Доля расходов на культуру в ВРП, %  0,5 Не менее 

Доля расходов на образование в ВРП, %  5 Не менее 

Доля расходов на здравоохранение в ВРП, %  10 Не менее 

Доля расходов на социальную политику в ВРП, %  10 Не менее 

Доля целевых безвозмездных поступлений на 

социальную сферу в доходах консолидированного 

бюджета субъекта РФ, % 

20 Не более  

 

Рассчитаем коэффициент сбалансированности консолидированного 

бюджета Республики Мордовия (таблица 2).  

 

 

Таблица 2  – Коэффициент сбалансированности консолидированного бюджета Республики 

Мордовия 

 

 



Показатель 

Годы Отклонение 

2014 2015 2016 2017 2018 
Абсолю

тное 

Темп  

роста, % 

Общая величина доходов 

консолидированного бюджета, 

млн. руб.  

45 607 44 732 48 886 46 977 49 729 4 122 109,04 

Общая величина расходов 

консолидированного бюджета, 

млн. руб. 

51 347 53 801 53 293 57 042 56 775 5 428 110,57 

Коэффициент 

сбалансированности 

консолидированного бюджета 

РМ, % 

88,82 83,14 91,73 82,36 87,59 -1,23 98,61 

 

Общая величина доходов консолидированного бюджета РМ увеличилась 

за 2014 – 2018 гг. на 4 122 млн. руб. при темпе роста 109,04 %. Расходы 

бюджета также увеличились (на 5 428 млн. руб.), но темп их роста был 

стремительнее (110,57 %). Выявленная тенденция предопределила сокращение 

коэффициента сбалансированности консолидированного бюджета РМ с 88,82 % 

в 2014 г. до 87,59 % в 2018 г., т. е. на 1,23 % в абсолютном выражении. 

Сложившаяся отрицательная тенденция нарушалась только в 2016 г., когда 

рассматриваемый индикатор увеличился до 91,73 %. 

На протяжении всего анализируемого периода консолидированный 

бюджет РМ был дефицитным, следовательно, значение коэффициента 

сбалансированности бюджета было ниже минимального порогового значения 

(100 %), следовательно, этот индикатор является угрозой в сфере бюджетного 

финансирования социальной сферы. 

Проанализируем долю расходов на социальную сферу в сравнении с 

объемом региональной экономики. В таблице 3 представлен расчет 

соответствующих индикаторов.  

 

 

Таблица 3  – Доля расходов на социальную сферу в консолидированном бюджете в 

сравнении с размером ВРП Республики Мордовия 

 

 



Показатель 

Годы Отклонение 

2014 2015 2016 2017 2018 
Абсолю

тное 

Темп  

роста, % 

Величина расходов на 

культуру, млн. руб. 
1 723 2 153 1 408 1 630 1 877 154 108,94 

Величина расходов на 

образование, млн. руб. 
9 957 10 298 10 404 10 698 11 476 1 519 115,26 

Величина расходов на 

здравоохранение, млн. руб. 
10 621 12 260 12 274 9 772 11 526 905 108,52 

Величина расходов на 

социальную политику, млн. 

руб. 

6 196 5 984 6 170 9 563 9 879 3 683 159,44 

Валовой региональный 

продукт, млн. руб. 
173 873 180 352 201 716 215 349 227 288 53 415 130,72 

Доля расходов на культуру 

в ВРП, % 
0,99 1,19 0,70 0,76 0,83 -0,17 83,34 

Доля расходов на 

образование в ВРП, % 
5,73 5,71 5,16 4,97 5,05 -0,68 88,17 

Доля расходов на 

здравоохранение в ВРП, % 
6,11 6,80 6,08 4,54 5,07 -1,04 83,02 

Доля расходов на 

социальную политику в 

ВРП, % 

3,56 3,32 3,06 4,44 4,35 0,78 121,97 

 

Доля расходов на культуру в консолидированном бюджете Республики 

Мордовия в сравнении с размером ВРП в 2014 – 2018 гг. колебалась с 0,70 % 

(2016 г.) до 1,19 % (2015 г.). В целом за анализируемый период показатель 

сократился на 0,17 %, составив в 2018 г. только 83,34 % от соответствующего 

значения за 2014 г.На протяжении всего периода он превышал минимальное 

пороговое значение (0,5 %), следовательно, он не является угрозой в сфере 

бюджетного финансирования социальной сферы.  

Доля расходов на образование в консолидированном бюджете Мордовии 

в сравнении с размером ВРП в 2014 – 2018 гг. колебалась с 4,97 % (2017 г.) до 

5,73 % (2014 г.). В целом за анализируемый период показатель сократился на 

0,68 %, составив в 2018 г. только 88,17 % от соответствующего значения за 

2014 г.На протяжении всего периода он превышал минимальное пороговое 

значение (5 %), следовательно, он не является угрозой в сфере бюджетного 

финансирования социальной сферы. К негативным моментам следует отнести 

только тенденцию стремительного сокращения индикатора в регионе.  

Доля расходов на здравоохранение в консолидированном бюджете 

Республики Мордовия в сравнении с размером ВРП в 2014 – 2018 гг. 

колебалась с 4,54 % (2017 г.) до 6,80 % (2015 г.). В целом за анализируемый 



период показатель сократился на 1,04 %, составив в 2018 г. только 83,02 % от 

соответствующего значения за 2014 г. На протяжении всего периода он был 

ниже минимального порогового значения (10 %), при этом продемонстрировав 

тенденцию сокращения, следовательно, он является угрозой в сфере 

бюджетного финансирования социальной сферы.  

Доля расходов на социальную политику в консолидированном бюджете 

Республики Мордовия в сравнении с размером ВРП в 2014 – 2018 гг. 

колебалась с 3,32 % (2015 г.) до 4,44 % (2017 г.). В целом за анализируемый 

период показатель увеличился на 0,78 % при темпе роста 121,97 %. На 

протяжении всего периода его значения были меньше минимального 

порогового значения (10 %), следовательно, он является угрозой в сфере 

бюджетного финансирования социальной сферы.  

Рассчитаем долю целевых безвозмездных поступлений на социальную 

сферу в доходах консолидированного бюджета РМ (таблица 4). Отметим, что 

целевые поступления ежегодно утверждаются по разным статьям социальной 

направленности, также доходы территориального внебюджетного фонда – это 

целевые поступления из федерального бюджета на социальную сферу. 

 

Таблица 4 – Доля целевых безвозмездных поступлений на социальную сферу в доходах 

консолидированного бюджета Республики Мордовия 

Показатель 

Годы Отклонение 

2014 2015 2016 2017 2018 
Абсолю

тное 

Темп  

роста, % 

Величина целевых 

социальных безвозмездных 

поступлений в 

консолидированный бюджет 

РМ, млн. руб. 

7 655 8 305 8 525 8 768 11 902 4 247 155,48 

Общая сумма доходов 

консолидированного бюджета 

РМ и бюджета 

территориального 

государственного 

внебюджетного фонда, млн. 

руб. 

45 607 44 732 48 886 46 977 49 729 4 122 109,04 

Доля целевых безвозмездных 

поступлений на социальную 

сферу в доходах 

консолидированного бюджета 

РМ, % 

16,78 18,57 17,44 18,66 23,93 7,15 142,59 



 

Величина целевых безвозмездных поступлений социальной 

направленности в консолидированный бюджет Мордовии увеличилась за 2014 

– 2018 гг. на 4 247 млн. руб. при темпе роста 155,48 %. Причина существенного 

роста, особенно в 2018 г., заключается в расширении финансирования 

социальных расходов в рамках федеральных целевых программ.  

Общая сумма доходов консолидированного бюджета РМ и бюджета 

территориального государственного внебюджетного фонда увеличилась за тот 

же период на 4 122 млн. руб. при темпе роста 109,04 %. Опережающий темп 

роста величины целевых безвозмездных поступлений социальной 

направленности относительно доходов бюджета предопределил тенденцию 

роста их доли. Так рассматриваемый показатель увеличился с 16,78 % в 2014 г. 

до 23,93 % в 2018 г., т. е. на 7,15 % в абсолютном выражении при темпе роста 

142,59 %. Однако, сложившаяся тенденция роста не была постоянной, т. к. в 

2016 г. наблюдался спад показателя. 

Итак, до 2017 г. доля целевых безвозмездных поступлений на социальную 

сферу в доходах консолидированного бюджета Республики Мордовия была 

ниже максимального порогового значения (20 %), однако в 2018 г. ситуация 

ухудшилась, и в настоящее время этот индикатор является угрозой в сфере 

бюджетного финансирования социальной сферы. 

Для оценки остроты угроз в сфере бюджетного финансирования 

социальной сферы региона проведем нормирование индикаторов и построим 

лепестковую диаграмму с применением «зонной теории» (рисунок 1). 



 

Рисунок 1 – Оценка остроты угроз в сфере бюджетного финансирования  

социальной сферы в Республике Мордовия 

 

Таким образом, из 6 рассчитанных индикаторов, только 2 находятся в 

безрисковой зоне. Это доли расходов на культуру и образование в ВРП. 

Наибольшее негативное влияние на развитие человеческого потенциала 

Республике Мордовия, также, как и в РФ, в настоящее время оказывает малая 

доля расходов на здравоохранение и социальную политику в ВРП, т. к. 

соответствующие коэффициенты являются индикаторами, попавшими в зону 

значительного риска. Остальные индикаторы являются угрозами в сфере 

бюджетного финансирования, оказывающими умеренно негативное влияние на 

развитие человеческого потенциала. 

Проанализируем возможные последствия влияния выявленных угроз 

бюджетного финансирования социальной сферы на развитие регионального 

человеческого потенциала. 
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В настоящее время существует целый ряд методических подходов к 

количественной оценке человеческого потенциала. Одним из наиболее 

универсальных показателей, по нашему мнению, является индекс развития 

человеческого потенциала (ИРЧП), разработанный специалистами Программы 

развития ООН [4, c. 55]. Несмотря на то, что этот показатель еще несовершенен 

и основывается на ряде косвенных предположений, он лучше отражает 

комплексность изменений в области человеческого развития, чем денежные 

измерения или оценки благосостояния общества. В то же время, он не 

подвержен субъективности восприятия.  

В индекс развития человеческого потенциала включают три компонента: 

индекс долголетия, индекс образованности, индекс благосостояния. Любой 

показатель нормализуется с использованием верхних и нижних пороговых 

значений. Значение ИРЧП варьирует от 0 до 1, чем выше значение индекса, тем 

благоприятнее условия для самореализации человека и тем выше уровень 

развития человеческого потенциала территории. Экономисты считают, что 

пороговым значением, которое имеет ИРЧП, является 0,8. Этот предел 

свидетельствует о переходе страны в категорию развитых [10, с. 37]. 

Динамика индекса развития человеческого потенциала в Республике 

Мордовия в сравнении с пороговым значением представлена на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Динамика индекса развития человеческого потенциала 

в Республике Мордовия в сравнении с пороговым значением 
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Значение ИРЧП в Республике Мордовия существенно выше 

минимального порогового значения (0,8) на протяжении всего анализируемого 

периода. Это свидетельствует о том, что в регионе созданы благоприятные 

условия для самореализации человека и уровень развития человеческого 

потенциала является высоким. Выявленные рискообразующие факторов и 

угрозы в сфере бюджетного финансирования социальных расходов не 

оказывают негативного влияния на индекс развития регионального 

человеческого потенциала. 

Для исследования взаимосвязи между социальными расходами 

консолидированного бюджета Республики Мордовия и индексом развития 

человеческого потенциала, построим эконометрическую модель (диаграмму 

рассеивания переменных) (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 – Зависимость социальных расходов консолидированного  

бюджета РМ и индекса развития человеческого потенциала  

 

На рисунке 3 с помощью программы MSEXCEL построена линия тренда 

и рассчитан коэффициент достоверности аппроксимации R2, показывающий 

степень соответствия трендовой модели исходным данным. В нашем случае, R2 

= 0,8937, следовательно, с достоверностью 89,37 % имеется прямая зависимость 

между величиной социальных расходов консолидированного бюджета РМ и 

индексом развития регионального человеческого потенциала. 
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Подводя итоги, отметим, угроза дефицита бюджетного финансирования 

социальной сферы актуальна, так как четыре рассчитанных индикатора 

находятся в зонах риска. Наибольшее негативное влияние в настоящее время 

оказывает малая доля расходов на здравоохранение и социальную политику в 

ВРП, т. к. соответствующие индикаторы попали в зону значительного риска.  

Посредством корреляционно-регрессионного анализа с достоверностью 

89,37 % выявлена прямая зависимость между величиной социальных расходов 

консолидированного бюджета Мордовии и индексом развития регионального 

человеческого потенциала. Однако, поскольку производительные статьи 

расходов бюджета растут низкими темпами, то и индекс развития 

человеческого потенциала практически не изменился за анализируемый период 

(+ 0,026). 
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